МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
« /

2022 г.

Махачкала

О проведении республиканской олимпиады учителей-предметников
«ПРОФИ-2022» в Республике Дагестан

В целях совершенствования профессиональных компетенций учителя в
форме конкурсного состязания, выявления, поддержки и поощрения
творчески работающих учителей, обладающих высокими предметными
знаниями, создания условий для повышения профессионального мастерства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 18 марта по 30 апреля 2022 года
республиканскую олимпиаду учителей-предметников «ПРОФИ-2022» в
Республике Дагестан (далее - Олимпиада).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета (приложение 2).
4. ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»
(Ахмедова Г.А.) обеспечить:
4.1. Научно-методическое
и
организационное
сопровождение
Олимпиады;
4.2. Формирование состава экспертной комиссии и предметно
методической комиссии;
4.3. Подготовку олимпиадных заданий на всех этапах;
4.4. Подготовку протоколов по результатам проведения Конкурса;
4.5. Освещение конкурса в телекоммуникационных сетях «Интернет»
и ознакомление участников Конкурса с результатами.
5. Руководителю
Управления
развития
общего
образования
(Акаева А.Т.) обеспечить контроль за проведением конкурса.

6. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Алиев М.Н.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя министра
Абидова М.Х.

Временно исполняющий
обязанности министра

Я. Бучаев

Приложение 1 к приказу
Минобрнауки РД
№ 05-02-2-246/22
от «16» марта 2022 г.
Положение
О региональной олимпиаде учителей-предметников «ПРОФИ-2022»
в Республике Дагестан
1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение определяет порядок организации и
проведения региональной олимпиады учителей-предметников «Профи-2022»
в Республике Дагестан (далее - Олимпиада), ее организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, порядок
определения и награждения победителей и призеров.
1.2. Основной
целью
проведения
Олимпиады
является
совершенствование профессиональных компетенций учителя в форме
конкурсного состязания.
1.3. Основными задачами Олимпиады являются выявление, поддержка
и поощрение творчески работающих учителей, обладающих высокими
предметными
знаниями,
создание
условий
для
повышения
профессионального мастерства.
1.4. Олимпиада проводится среди учителей, работающих в
общеобразовательных организациях Республики Дагестан.
1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика,
физика, химия, биология.
1.6. Учредителем Олимпиады выступает Министерство образования и
науки РД.
1.7. Организатором олимпиады является ГБУ ДПО РД «Дагестанский
институт развития образования» (далее ДИРО).
1.8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и ДИРО.
1.9. Оргкомитет Олимпиады:
- организует проведение Олимпиады;
- утверждает списки участников, победителей и призеров Олимпиады;
- разрешает конфликтные ситуации, возникшие в ходе проведения
олимпиады;
- подводит итоги Олимпиады и проводит церемонию награждения.

1.10. Информационно-методическое

сопровождение организации и
проведения Конкурса осуществляется на официальных сайтах Минобрнауки
РД и ДИРО.
2.

Участники Олимпиады

2.1. Участие в Олимпиаде добровольное.
2.2. К участию в Олимпиаде допускаются учителя-предметники,
официально трудоустроенные по основному месту работы или по
совместительству в одной из общеобразовательных организаций Республики
Дагестан, ведущие уроки по предмету, соответствующему профилю
Олимпиады, в 5-11-х классах.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады, сроки ее проведения.
Порядок участия в Олимпиаде
3.1. Олимпиада проводится с 18 марта по 30 апреля 2022 г. в 2 этапа:
- I этап (дистанционный), в котором учителя должны будут
продемонстрировать
профессиональные
навыки
в
формировании
функциональной грамотности в своей предметной области – пройдет
05.04.2022 г.;
- II этап (очный), командный этап, в котором учителя должны будут
проявить креативное мышление и свои глобальные компетенции – пройдет
26.04.2022 г.
3.2. Для участия в олимпиаде в срок с 18 марта по 25 марта 2022 г.,
12.00 заполняется заявка в yandex-таблице.
3.3. Ссылка для участия в I этапе Олимпиады будет размещена на
официальном сайте ДИРО (диро.рф), во вкладке «ПРОФИ-регион», а также
разослана в информационном письме.
3.4. I этап олимпиады состоит из 20 заданий по формированию
функциональной грамотности по каждой предметной области, указанной
в п. 1.5.
3.5. По итогам I этапа будут отобраны по 3 участника из каждой
предметной области, набравшие максимальное количество баллов для
участия во II этапе Олимпиады. Участники II этапа Олимпиады будут
проинформированы лично.
3.6. Во II этапе участники будут разделены на 3 команды. В состав
каждой команды войдут учителя всех указанных предметных областей.

3.7. Каждая команда получит кейс-задание, решение которого нужно
представить в виде проекта, в котором каждый участник даст решение
проблемы с позиции своей предметной области.
3.8. Критериями оценки II этапа Олимпиады являются:
- командная работа, совместное организованное оценивание задачи
(от 0 до 3 баллов на команду);
- наличие оригинальной идеи (от 0 до 3 баллов на команду);
- умение предлагать альтернативные варианты решения задачи
(от 0 до 3 баллов на команду);
- умение грамотно и обоснованно излагать решения проблемы
(от 0 до 2 баллов на каждого участника);
- свободное владение глобальными компетенциями проблемы
(от 0 до 2 баллов на каждого участника);
креативность
в
поиске
решений
задания
проблемы
(от 0 до 2 баллов на каждого участника);
качество
аналитики,
критический
анализ
материала
(от 0 до 2 баллов на каждого участника);
- лаконичность, содержательность выступления каждого участника
(от 0 до 2 баллов на каждого участника).
Максимальное количество баллов – 49.
3.8. Для формирования заданий I и II туров Олимпиады создается
предметно-методическая комиссия, состоящая из специалистов высокой
квалификации (наличие научной степени, стаж педагогической деятельности
не менее 10 лет).
3.9. Предметно-методическая комиссия:
- разрабатывает задания I и II туров Олимпиады;
- анализируют ответы участников Олимпиады и готовят отчет
предметно-методической комиссии;
- проводит публичный разбор наиболее сложных заданий и наиболее
часто встречающихся ошибок по результатам Олимпиады.
3.10. Для оценивания заданий на I и II этапах Олимпиады формируется
экспертная комиссия, члены которой должны иметь опыт в проведении и
оценивании профессиональных конкурсов и олимпиад педагогических
работников.
3.11. Экспертная комиссия:
- оценивает ответы участников и командную работу в I и II туре;
- формирует рейтинговую таблицу;
- определяет победителей и призеров.

4.

Подведение итогов и награждение участников

4.1. Итоги Олимпиады подводятся подсчетом суммы баллов всех
членов экспертной комиссии.
4.2. По итогам Олимпиады участникам команды-победителя (1 место)
и командам-призерам (2, 3 место) вручаются дипломы.
4.4. Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена. Решение
экспертной комиссии является окончательным и обсуждению не подлежит.
4.3. Итоги Олимпиады размещаются на официальных сайтах
Минобрнауки РД и ДИРО.

Приложение 2 к приказу
Минобрнауки РД
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от «16» марта 2022 г.
Состав
оргкомитета региональной олимпиады учителей-предметников
«ПРОФИ-2022» в Республике Дагестан

Далгатова Аида
Османгаджиевна

–

Ахмедова Гульнара
Ахмедовна

–

Акаева Аймисей
Тагировна

–

Курбанов Ахмед
Джабраилович

–

Омарова Залму
Камалудиновна

–

Расулова Маржана
Магомедовна

–

заместитель министра образования
и
науки
РД
(председатель
оргкомитета)
и.о. ректора ГБУ ДПО РД
«Дагестанский институт развития
образования»
(заместитель
председателя оргкомитета)
и.о.
начальника
Управления
развития общего образования
проректор
по
учебноорганизационной и научной работе
ГБУ ДПО РД «Дагестанский
институт развития образования»
Руководитель
Центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
ГБУ ДПО РД «Дагестанский
институт развития образования»
руководитель
научнометодического отдела ГБУ ДПО РД
«Дагестанский институт развития
образования»

